.t'f I

Orqer
o caMoo6cneloBaHl{u AHO <<Cu6Tait
YrnepxaeH.{lape
CaxoHq'

Ipn
HCO' p.n. Kpacuoo6cn
CogepxaHne

Crpauuua

Harl[renosanue

l-2

BeeAeHHe
I . O6pasoaareJlbHat AetreJI bHocrb

L-J
^a

Z.Cucrerrra ynpaBneHlrs AH O

3-7

3.Co4epNaHHe L KarlecrBo noAforoBK14 ooy'rarcunxcr

7-9

9-lI

4.Op.u"t.uqrar yve6noFo rl pouecca
5

l1-12

"Ka4ponoe o6ecneqeHne

6.yue6*-teroAHqecKoe. 6u6lnore u rro-uH$opMal lnoHHoe o6ec ne'{eHHe

t2-13

T.MarepnalbHo-TexH14r{ecKoe o6ec n eqeH ne

l4-15

8" Mearaqrascxoe o6ecneqeHhe

l5-16

AHO <Cn6Tailu>>, coxpaHeHhe n yKpenIeHI4e

i

3AopoBbt obyvatoultlxcr

9.OpraHusawrfl nvraqvfl

t6-17

O6urue BbIBoAbI

17

Bneaesne
B cooreerc

TBvtvt

Oe4epaqr,ru

c flpnrca:om MuHncrepcrna o6paso BaHvlfl

or 14 HtoHt 2013r Ns 462 ( 06

CauOO6CleAOBaHI4rl

o6paSonarellsoil opraHH3aq6eil>, ua

4erca6pr 2012r Ns 273-@3 <

29 s

AHO

v HayRA

06

POccr'rficrofi

yrBep)KAeHIll'l

oCHoBaHh14

flopr4ra

OeAepaluHoro 3aKoHa or 29

o6pa:loBaHHH a Poccufrcrori @eAePaUilH) tryHKr

<Cr,r6Ta[rra>) A]rpeKropoM rloAfoToBneH

orqer, roropstfi

npoBe1eHnt

paccMorpeH

3 '|acrn2 cra'f6]|l

r yrrepxAdu Ha

co6pauuu yupegnreleE.

flpra npOneAeHI4H Cauoo6cleAoBaHHt HCnoJIb3oBaHbl pe3ynbTaTbl

MoHI4TopHHfa KarlecTBa

oUeHKLl' B rpoUecce
o6pa:onauu-n, BHyTpeHHefo ayAVTa, o6ulecrseHHo-npo{eccnoHalsuofi
yrlpaBneHHt
npoaHaJII,r3upoBaHbI: o6pasonarelbHat AesTenbHocrb, cHcreMa
CauOO6CleAOBaHLtt

OpmHI,I3aUHefi, Co.4epN aHVe

kl

yve6Horo
KaqeCTBO tloAroToBKI4 BocnhTaHHHKoB, opraHu3aUnr

Hore'j r-ro-r'rHSopvaUHoHHOfO
npOUeCCa, KaqeCTBo KaApOBoro, yve6HO-ueroAfiqecKofo. 6il611

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, проведён анализ показательной деятельности организации.
АНО «СибТайм» успешно функционирует в течение 16 лет. В ней сохраняются и
развиваются лучшие методики преподавания иностранных языков, постоянно идет поиск
новых технологий обучения иностранным языкам детей дошкольного и школьного возраста и
взрослых.
По результатам самообследования составлен настоящий отчёт, в котором
подведены итоги, сделаны выводы по организации в целом, отмечены позитивные тенденции
в деятельности, даны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию, дана оценка
соответствия содержания и качества подготовки воспитанников.

1.Образовательная деятельность
Критерии

Результат проведенного самообследования

самообследования
Полное
наименование:
Автономная
некоммерческая
организация дополнительного образования «СибТайм»
характеристика
Сокращенное наименование: АНО «СибТайм».
Юридический адрес:
Фактический адрес: 630501, НСО, р.п. Краснообск, территория
Микрорайон 2, дом 225, квартира 2
Год основания -2005г.
Учредителями являются физические лица: Сахончик Екатерина
Сергеевна, Загатова Екатерина Андреевна.
Руководитель – директор Сахончик Екатерина Сергеевна,
действующий на основании Устава
Официальный
сайт
в
сети
«Интернет»:
http:www.sibtime.com
Режим работы устанавливается локальным нормативным актом
Учреждения.
Занятия проводятся ежедневно. Каждая группа или
индивидуально занимающийся учащийся занимаются в режиме
2 раза в неделю, длительность каждого занятия составляет от 20
до 90 минут, в зависимости от возраста учащихся.
Мощность АНО «СибТайм»: одновременно может заниматься
10 учащихся.
Порядок приема и отчисления
учащихся
определяется
локальным нормативным актом.
1.2.Правоустанавливающие Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
10428, выдана Министерством образования, науки и
документы
инновационной политики Новосибирской области 30 октября
2017 года, срок действия лицензии – бессрочно.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения (в Межрайонной
1.1.Общая
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инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по
Новосибирской области (территориальный участок 5433 по
Новосибирскому району ) серия 5475 ИНН 540675624 выдано
17 августа 2017 года
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации, учетный № 5414050995, государственный
регистрационный номер 1175476054380 выдано 18 августа 2017
года
Устав
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного образования «СибТайм» утвержден решением
учредителей , протокол № 5 от 19 июля 2017 года
Свидетельства
о
государственной
регистрации
права
(собственность помещения), субъекты права Ковалева Ирина
Федоровна (общая долевая собственность ½, свидетельство 54
АЕ 753693 от 26.02.2015), Загатова Екатерина Андреевна
(общая долевая собственность ½, свидетельство 54 АЕ 753692
от 26.02.2015),
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
на
образовательную деятельность № 54.НС.01.000.M.000708.05.16
от 18.05.2016 г.
Пожарное заключение№ 36 о соответствии объекта защиты
требованиям пожарной безопасности от 3 декабря 2015 года
1.3.Общие сведения об
образовательной
деятельности

Вывод

Основной целью деятельности является осуществление
дополнительного образования детей дошкольного и школьного
возраста и взрослых, а именно обучение их иностранным
языкам по программам, соответствующим требованиям
Системы Кембриджских экзаменов (английский язык) и
Общеевропейской системе оценки знания иностранных языков.
Приоритетным направлением является обучение английскому
языку как иностранному.
Годовые задачи 2020/21 учебный год:
1. Продолжить работу по обновлению нормативной базы АНО
«СибТайм» в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Повышать качество образования посредством проведения
методических семинаров для педагогов с участием методистов
ООО «Британия-Миллениум» и ОАНО «Оксбридж» и
обновления учебно-методического комплекса в соответствии с
новейшими образовательными требованиями Совета Европы в
части обучения английскому языку как иностранному.
АНО
«СибТайм»
осуществляет
образовательную
деятельность в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, Уставом и локальными актами.
2.Система управления АНО «СибТайм»

Критерии

Результат проведенного самообследования

самообследования
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2.1.Нормативно-правовое
обеспечение управления

АНО «СибТайм» осуществляет свою деятельность в соответствии
с нормативно-правовыми документами федерального уровня
Федеральный уровень:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной организации"
Локальные акты АНО «СибТайм»
№ Наименование локального акта
Утверждающий документ
1
Правила внутреннего распорядка
Приказ № от
учащихся
2
Положение о Совете учащихся
Приказ № от
3
Положение о Совете родителей
Приказ № от
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
4
Правила внутреннего трудового
Приказ № от
распорядка
5
Правила коллективного договора
Приказ № от
6
Положение о нормах
Приказ № от
профессиональной этики
педагогических работников
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
7
Положение о комплексноПриказ № от
тематическом и календарном
планировании уроков
8
Положение о портфолио личных
Приказ № от
достижений обучающихся
дошкольного и школьного
возраста
9
Положение об официальном сайте Приказ №
от
в сети Интернет
10
Положение о комиссии по
Приказ № от
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
11
Положение по обработке и
Приказ № от
защите персональных данных
12
Положение о порядке подготовки
Приказ № от
и организации проведения
самообследования
13
Положение о Совете учреждения
Приказ № от
Договоры на оказание образовательных услуг имеются,
заключаются в день зачисления обучающихся, изменения
оформляются дополнительным соглашением..
Портфолио достижений обучающихся дошкольного и школьного
возрастов ведутся. .
Образовательные
программы АНО «СибТайм» утверждены
приказом №
от
.
Журнал учета проверок должностными лицами органов
государственного
контроля
ведется
в
соответствии
с
требованиями.
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Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела
работников, приказы по личному составу, книга регистрации
приказов по кадрам; трудовые договоры с работниками и
дополнительные соглашения к трудовым договорам ведутся в
соответствии с требованиями делопроизводства;
Коллективный договор утвержден приказом № от __________;
Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом
№ ____ от ____________;
Штатное расписание утверждено приказом № от _____________г;
Должностные инструкции работников имеются, разработаны в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, все ознакомлены;
Журналы проведения инструктажа (вводный, ОТ и ТБ, антитеррор,
противопожарный) ведутся в соответствии с требованиями.
Форма и структура управления
2.2.Характеристика
системы управления АНО Организационно-правовая форма – автономная некоммерческая
организация дополнительного образования .
«СибТайм»
Управление
АНО
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
и уставом АНО
«СибТайм».
Основными полномочиями наделены учредители.
Единоличным исполнительным органом АНО «СибТайм»
является директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью учреждения.
Права и обязанности директора, его компетенция в области
управления
АНО
определяются
в
соответствии
с
законодательством об образовании и уставом, а также
должностной инструкцией.
Директор несет ответственность перед обучающимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, государством, обществом и Учредителями за свою
деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
трудовым договором, должностной инструкцией, уставом
Учреждения
и
локальными
нормативными
актами,
регламентирующими деятельность Учреждения.
В АНО «СибТайм» сформированы коллегиальные органы
управления:
- Совет образовательного учреждения
- Совет родителей
- Совет учащихся
Состояние управления обеспечивает развитие АНО «СибТайм» в
соответствии с современными требованиями. Работает стабильный
кадровый состав, способный эффективно осуществлять
поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности.
Структура управления АНО «СибТайм» является гибкой,
открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую
деятельность.
Совет образовательного учреждения АНО «СибТайм» определяет
полномочия
трудового
коллектива,
обсуждает
проект
коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу
развития, проект годового плана работы, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее
укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны жизни и здоровья
обучающихся, определяет основные направления развития
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образовательного
учреждения,
меры
по
повышению
эффективности
финансово-экономической
деятельности
образовательного учреждения, осуществляет контроль за
соблюдением
надлежащих
условий
обучения,
включая
обеспечение безопасности образовательного учреждения, контроль
за соблюдением прав участников образовательного процесса,
участие в рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда
эта необходимо, обсуждает и принимает изменения в Устав и
принимает решение по иным вопросам, относящимся к
компетенции учреждения. В составе 2 человека, председатель
Совета – Сахончик Е.С.
Совет Родителей выполняет следующие функции:
участие в работе Совета учреждения; участие в работе комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений; участие в разработке нормативно-правовых локальных
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и
родителей (законных представителей); содействие в решении
вопросов,
связанных
с
образовательной
деятельностью;
координация
взаимодействия
родителей
(законных
представителей) с администрацией Учреждения; пропаганда
позитивного опыта семейного воспитания.
Основными функциями Совета учащихся являются: обеспечение
участия
учащихся
в
управлении
школой,
представление и защита прав и интересов учащихся,
предоставление мнения при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся

Выводы

Приоритеты развития системы управления АНО «СибТайм»:
1. Создание эффективной модели управления,
обеспечивающей развитие учреждения в соответствии с
современными требованиями.
2. Формирование коллектива, способного эффективно
осуществлять цели, стоящие перед АНО «СибТайм».
3.Создание и обеспечение успешного функционирования
информационно-аналитической системы АНО «СибТайм» как
основы для дальнейшего развития и принятия
обоснованных управленческих решений.
В АНО «СибТайм» имеется полное наличие документов,
регламентирующих деятельность учреждения в соответствии с
действующим
законодательством.
Локальные
акты,
соответствующие Уставу и действующему законодательству,
обновляются.
Организационная
структура
управления
соответствует
Уставу, поставленным целям и задачам АНО.
В АНО «СибТайм» реализуется возможность
участия в
управлении учреждением
участников
образовательного
процесса. В АНО сложилась достаточно эффективная система
управления, позволяющая быстро реагировать на изменения
внешней среды: нормативной базы и требований
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потребителей.
3.Содержание и качество подготовки воспитанников
Критерии самообследования
Результат проведенного самообследования
3.1.Анализ реализации
Образовательная
программа
по
обучению
детей
образовательных программ
дошкольного и школьного возраста английскому языку
АНО «СибТайм»
разработана на основании многоуровневой
программы
подготовки к сдаче кембриджских международных экзаменов.
Данные экзамены призваны мотивировать детей, подростков и
учащихся более старшего возраста к изучению английского
языка. Они тестируют все четыре языковых навыка- чтение,
письмо, аудирование и устную речь - и максимально
приближены к реальным ситуациям общения.
Все экзамены соотносятся с Общеевропейской шкалой
языковой компетенции – международным стандартом, который
используется для описания уровней владения иностранным
языком. Соответствие Шкале помогает оценить прогресс и
достижения ребенка в изучении английского языка, а также
дает возможность составить представление об уровне владения
английским языком при поступлении выпускников школ в
вузы или при их трудоустройстве
Программа разбита на следующие уровни:
- YLE (young learner’s exams – экзамены для младшего звена от
3 до 6 и от 7 до 11 лет): starters, movers, flyers
При подготовке к YLE используются линейки кембриджских
учебных пособий Cookie and friends (части 1-3), Kids Box
(части 1-3), а также дополнительные ресурсы АНО «СибТайм»
(курс Baby Beetles, учебные пособия серии Round up, интернетресурсы и другие)
- KET , PEТ и FCE (экзамены для возраста от 12 лет и старше)
При подготовке к данным экзаменам используются линейки
кембриджских учебных пособий More, Matrix, Click on, Face to
Face и др., а также дополнительные пособия оксфордских и
кембриджских издательств, имеющиеся в библиотеке АНО
«СибТайм» в достаточном количестве, видео курсы
соответствующих уровней и Интернет-ресурсы.
Образовательная программа по обучению детей разных
возрастов другим иностранным языкам (французский,
немецкий) также разработана с учетом
соответствия
Общеевропейским компетенциям владения иностранным
языком и адаптируется в соответствии с индивидуальными
потребностями
обучающихся
(ввиду
более
низкой
востребованности данных курсов по сравнению с курсами
английского языка курсы французского и немецкого языков
проводятся по запросу и в большей степени в индивидуальном
режиме).
При обучении французскому языку используются аутентичные
учебные пособия, такие как “Et toi?” (издательства “Didier”,
учебник адресован подросткам 10 -13 лет и основан на
развитии языковой компетенции согласно регламентам
CECRL), “Le francias c’est super ECRIPTURE” (1-3 части) и др.
При обучении немецкому языку используются современные
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3.3.2.Наличие необходимых
условий, материальнотехнического, программнометодического, кадрового
обеспечения для реализации
программ по обучению детей и
взрослым иностранным языкам

пособия для детей издательства Klett «Deutsch Mobil» в трех
томах.
Образовательные программы по обучению взрослых
английскому, немецкому и французскому языкам разработаны
на основе Европейских языковых стандартов и с учетом
преобладания
коммуникативного
подхода,
т.к.
совершенствование навыков разговорной речи – основная цель
изучения иностранного языка для большинства взрослых
обучающихся. Каждое из используемых пособий представляет
собой комплексный учебный курс. Полный комплект включает
в себя основной учебник, рабочую тетрадь, диски с аудио- и
видеозаписями, книгу учителя. Таким образом, данные
учебные курсы позволяют совершенствовать все навыки:
устную речь, аудирование (восприятие иностранной речи на
слух), чтение и письмо, с акцентом на первые два аспекта.
Используемые учебные пособия: английский язык – “New
English File” (4 части ), французский язык - “Vite et Bien” (2
части) и “Panorama” (4 части), немецкий язык – “Tangram
aktuel” (3 части) и “Aspekte neu” (3 части).
Обучение русскому языку как иностранному проводится для
взрослых. При обучении используются современные учебные
пособия, рекомендованные Международным центром русского
языка как иностранного: Ольга Надеждина "Новая Россия: 127
живых диалогов и самые важные глаголы для общения".
Данный учебник выбран нами по следующим причинам:
1. Учебник моделирует реальные жизненные ситуации.
2. В учебнике даны самые важные русские глаголы для
общения.
3. Грамматика русского языка даётся через диалоги.
4. Диалоги написаны с юмором.
5. В каждом уроке есть игры.
6. Легко запоминаются новые слова.
К каждому уроку в учебнике предлагается 3 игры: игра
«Спряжение глаголов», игра «Употребление глаголов» и
ролевая игра по теме каждого урока. В ролевые игры можно
играть как в группе, так и на индивидуальных занятиях.
В учебнике в игровой форме отрабатывается употребление
самых распространенных глаголов русского языка. Спряжение
глаголов дается в наглядных таблицах. Глаголы движения
русского языка представлены в таблицах и схемах, отдельное
место уделено употреблению предлогов в русском языке.
В АНО «СибТайм» имеются все необходимые условия,
материально-техническое, программно-методическое, кадровое
обеспечение для реализации программ по обучению детей и
взрослым иностранным языкам. Педагоги постоянно
пополняют развивающую среду: изготавливают раздаточный и
демонстрационный
материал
(карточки
(flash-cards),
дидактические игры, иллюстрации, атрибуты для ролевых игр,
карты-схемы и т.д.). Библиотека, видеотека и фонотека АНО
«СибТайм» регулярно пополняется новыми учебными
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3.3.Качество подготовки
обучающихся

Выводы

Критерии самообследования

материалами,
рекомендованными
методистами
ООО
«Британия-Миллениум» и ОАНО «Оксбридж». Приобретенный
в 2019 году проектор позволяет использовать мультимедийные
ресурсы, усиливать компонент наглядности на уроках.
Основной показатель качества подготовки обучающихся в
АНО «СибТайм» - успешная сдача международных экзаменов.
В настоящее время не все обучающиеся готовы дополнительно
сдавать международные экзамены в специальном
авторизованном центре приема международных экзаменов
ввиду высокой стоимости данных экзаменов (от 5 до 11 тыс.
рублей). В этой связи для тех, кто не может позволить себе
сдавать экзамен в специальном центре за отдельную плату, мы
самостоятельно проводим все виды международных экзаменов,
руководствуясь международными требованиями к проведению
данных экзаменов и используя тестовые материалы, которые
по структуре аналогичны экзаменационным. Международный
сертификат нами не выдается, но результаты сдачи данных
экзаменов являются объективным показателем качества
подготовки наших обучающихся.
Также около 5- 10% наших обучающихся сдают
международные экзамены в специализированном
авторизованном центре с получением международного
сертификата, подтверждающего владение иностранным языком
согласно Общеевропейской шкале языковой компетенции.
Из тех наших обучающихся, кто сдает экзамены в АНО
«СибТайм», 35% показывают отличные результаты, 60%
демонстрируют хорошие стабильные знания, 5 % - средние
результаты.
Из тех наших обучающихся, кто сдает международные
экзамены в специализированном авторизованном центре
("Джей энд Эс" - Международный экзаменационный центр,
авторизованный Cambridge ESOL) 100 % демонстрируют
отличные или хорошие знания, что подтверждается
сертификатами, выданными подразделением ESOL
Кембриджского университета.
На данный момент учащихся, изучающих немецкий и
французский языки, а также русский как иностранный, в АНО
«СибТайм» нет.
Результаты деятельности АНО «СибТайм» за 2019 - 2020
учебный год тщательно проанализированы, сделаны
выводы о том, что в целом работа в «СибТайм»
проводилась целенаправленно и эффективно.
Основная программа обучения иностранным языкам
детей и взрослых гарантирует обучающимся стабильные
знания с возможностью практического их применения как
в стенах АНО «СибТайм», так и за его пределами. Помимо
свидетельств, выдаваемых АНО «СибТайм», обучающиеся
имеют
возможность
получать
международные
сертификаты.
Таким образом, все образовательные программы в АНО
«СибТайм» реализованы в полном объеме. Цель
дальнейшей работы – довести количество обучающихся с
отличными результатами до 50% - 60% и снизить
количество обучающихся со средними результатами.
4.Организация учебного процесса
Результат проведенного самообследования
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4.1.Организация учебного
процесса.
4.1.1.Учебный план, его
структура, характеристика;
выполнение.

4.1.2. Расписание
образовательной деятельности

Вывод

Учебный план образовательной деятельности по реализации
программ обучения иностранным языкам является
нормативным документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с
учетом учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Учебный план для каждой группы или индивидуального
обучающегося составляется на то количество учебных часов,
которое предусмотрено данным курсом (от 60 до 120
академических часов, в зависимости от возраста
обучающихся).
.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной.
Инвариантная часть плана – это план, предусмотренный
базовым учебным пособием, он предлагается в книге для
учителя, которая является частью учебных пособий,
используемых в АНО «СибТайм».
Вариативная часть учебного плана представлена блоком
дополнительных видов деятельности, которые направлены на
закрепление материала базового учебника: это творческие
проекты, игры, театральные постановки, просмотр видео
курсов, чтение дополнительной литературы на изучаемом
языке и т.п.
Учебный план 2019-2020 г.г. выполнен в полном объёме.
Дети дошкольного и школьного возраста обучаются в период с
сентября по декабрь, в январе – перерыв на каникулы (2
недели), далее – с января по май. Каждый последующий
учебный год начинается в сентябре.
Взрослые обучаются круглогодично, перерывы в обучении
устанавливаются по согласованию между АНО «СибТайм» и
взрослыми обучающимися.
Учебные занятия начинаются для детей не ранее 8 часов 30
минут утром и не позднее 19.00 вечером, для взрослых – по
согласованию между АНО «СибТайм» и взрослыми
обучающимися.
Занятия для детей и для взрослых проходят с частотой 2 раза в
неделю, продолжительность одного занятия для детей 4-6 лет
составляет 20 минут (с перерывом в середине занятия 5 минут)
, 7 лет – 30 минут (с перерывом в середине занятия 5 минут), 8
-9 лет – 40 минут (с перерывом в середине занятия 10 минут),
10 -12 лет – 60 минут (с перерывом в середине занятия 10
минут), 13 лет и старше – от 60 до 90 минут (с перерывом 10
минут после каждых 30 минут занятия),
продолжительность одного занятия для взрослых составляет от
60 до 90 минут, по согласованию между АНО «СибТайм» и
взрослыми обучающимися.
Между занятиями разных групп организуются перерывы 10
мин. для проветривания помещения.
Расписание учебных занятий составляется в строгом
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными 01.01.2021 г.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что объём образовательной нагрузки распределён согласно
возрасту и не превышает допустимой нормы. Учебный
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процесс полностью соответствует целям и задачам
обучения во всех возрастных группах и гарантирует
каждому обучающемуся получение образовательных услуг
высокого качества.
5.Кадровое обеспечение
Образовательный уровень педагогического коллектива
Численный
Высшее, из них – с
состав
педагогическим, %
3 человека

100%, из них с
педагогическим 100%

Стажевые показатели педагогического коллектива
стаж
До 3 лет
3-5 лет
5-10 лет

0
1 человек
2 человека
Возрастные показатели педагогического коллектива
возраст
20-30
30-55
1 человек
2 человека
Критерии самообследования
Результат проведенного самообследования
Ввиду того, что в АНО «СибТайм» методика
5.1.Повышение квалификации
педагогических
работников преподавания ориентирована на международные стандарты
АНО «СибТайм»
Общеевропейской шкалы языковой компетенции и
используются аутентичные учебники, преподаватели
подтверждают
свою
квалификацию
сдавая
специализированные международные экзамены.
Так, преподавателями Кузнецовой А.А. и Ильиным М.И.
успешно сданы все модули международного теста ТКТ
(Teaching Knowledge Test - тест на знание методики
преподавания английского языка, подтверждает знание
основных понятий и концепций современной методики
преподавания
английского
языка,
разнообразных
инструментов работы с обучающимися, владение
специальной терминологией и умение пользоваться
учебными ресурсами. Сертификат теста TKT выдает
организация Cambridge English Language Assessment,
являющаяся подразделением University of Cambridge
(Кембриджский
Университет).
Этот
международно
признанный сертификат высоко ценим и является
показателем высокого качества).
Преподаватель Тимошенко А.А. успешно сдала
кембриджский экзамен CAE (Экзамен Cambridge English:
Advanced (CAE) демонстрирует высочайший уровень
знания языка для преподавания, выполнения сложной
исследовательской работы, уверенного общения на
профессиональном уровне с носителями языка).
из
условий
качества
обучения
является
5.2.Формы
повышения Одним
профессионального
профессиональное
мастерство
педагогов.
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мастерства,
система Мы
используем
следующие
формы
повышения
методической работы в АНО профессионального мастерства:
«СибТайм»
- Участие в методических семинарах, проводимых
методистами
партнерских
организаций,
специализирующихся на работе с международными
учебными пособиями, используемыми в работе АНО
«СибТайм»
- Участие в методических семинарах, проводимых АНО
«СибТайм»: круглые столы, на которых педагоги делятся
идеями, обсуждают наиболее актуальные проблемы
преподавания иностранного языка
- Наставничество: посещения педагогами уроков коллег с
целью совместного анализа работы для достижения
максимального эффекта
-Выявление, изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта: использование Интернетресурсов для получения информации о том, как организовано
обучение иностранным языкам в других языковых школах с
целью применения наиболее интересных передовых идей в
работе АНО «СибТайм»
Таким образом, в АНО «СибТайм» налажена система
повышения
квалификации
и
самообразования
преподавателей, что очень важно для достижения
максимального эффекта в преподавании иностранных
языков.
5.3.Укомплектованность АНО Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и
«СибТайм»
кадрами; обслуживающим персоналом на сентябрь 2020 г на 100%
потребность в кадрах;
(всего 5 сотрудников):
Директор – 1,
Директор международного направления – 1,
Преподаватель английского языка -2,
Преподаватель английского и немецкого языков – 1,
При увеличении количества обучающихся возможно
появление вакансий преподавателей английского,
французского языков и русского языка как иностранного
5.4.Порядок
установления Порядок установления заработной платы работников АНО
заработной платы работников «СибТайм» осуществляется в соответствии со штатным
АНО «СибТайм»
расписанием и коллективным договором
Выводы

Анализ педагогической деятельности показывает, что
профессиональный потенциал
педагогов достаточно
высокий, готовый к
инновационной деятельности.
Педагогический
коллектив успешно
осуществляет
задачи, поставленные на очередной учебный год.

6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение АНО «СибТайм»
Критерии самообследования
6.1.Обеспеченность учебнометодической литературой и

Результат проведённого самообследования
В АНО «СибТайм» достаточное методическое обеспечение
по каждому направлению (преподавание английского,
немецкого и французского языка детям и взрослым и
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другими учебными
материалами

русского как иностранного). Однако ввиду того, что
основное направление деятельности АНО «СибТайм» - это
преподавание английского языка детям и взрослым, по
этому направлению в АНО «СибТайм» накоплено
наибольшее количество учебных материалов.
Комплекты
методической
литературы
по
всем
направлениям подразделяются по уровням и содержат
базовые учебники, книги для учителя, аудио диски,
мультимедийные
CD
приложения,
видео
курсы,
дополнительные учебники по грамматике, лексике,
учебники
с
тестовыми
заданиями,
наборы
демонстрационных
и
раздаточных
материалов,
художественную литературу.

6.2.Обеспеченность
современной информационной
базой (выход в Интернет,
электронная почта, медиатека,
электронные учебники)
6.3.Сайт АНО «СибТайм»
(соответствие установленным
требованиям, порядок работы с
сайтом)

В АНО «СибТайм» имеется выход в Интернет для обоих
кабинетов. Работает электронная почта. Педагоги
используют возможности медиатеки, электронной почты и
интернет-ресурсов.

6.4.Обеспечение открытости и
доступности информации о
деятельности АНО «СибТайм»
для заинтересованных лиц
(наличие информации на сайте
образовательного учреждения,
информационные стенды и т.п.)

Обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности АНО «СибТайм» для заинтересованных лиц
осуществляется через официальный сайт образовательной
организации. На сайте размещены:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
(копия),
- Права и обязанности участников образовательного
процесса
- ФИО руководителя
- Состав Совета Учреждения АНО, контактные телефоны
- Состав Совета родителей, контактные телефоны,
- Состав Совета учащихся, контактные телефоны,
- Сведения об учредителях,
- Сведения о медицинском учреждении, обеспечивающем
обслуживание детей и другая актуальная информация.
На информационном стенде « Наши Достижения» в холле
АНО «СибТайм» размещена копия Лицензии на
образовательную деятельность АНО «СибТайм» и копии
международных сертификатов некоторых обучающихся
АНО «СибТайм».

Вывод

В АНО «СибТайм» имеется достаточное количество
разнообразных современных обучающих материалов;
библиотека, фонотека и видеотека на регулярной основе
пополняются новинками в сфере обучения иностранным
языкам.
Информационное обеспечение образовательного процесса
позволило сформировать единую информационную среду
АНО
в соответствии с нормативными документами,
позволяющую
повысить
интенсивность
обмена
информацией в управленческом
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В
2005
году
открыт
сайт
АНО
«СибТайм»
«www.sibtime.com»
В целом наполнение сайта отвечает требованиям статьи 29
закона «Об образовании в Российской Федерации».

и образовательном процессах.

7.Материально-техническое обеспечение.
Критерии самообследования

Результат проведенного самообследования

7.1.Сведения о наличии зданий
и помещений для организации
образовательной деятельности,
состояние и назначение зданий
и помещений

Здание, в котором располагается АНО «СибТайм» - новый
жилой многоэтажный дом, введен в эксплуатацию в
августе 2013 года, техническое состояние отличное.
АНО «СибТайм» располагается в квартире площадью 79
м2, на первом этаже, которая выведена из жилого фонда и
зарегистрирована как нежилое помещение. В помещение
ведет отдельный вход с улицы.
В АНО «СибТайм» созданы условия для обучения
иностранным языкам детей дошкольного и школьного
возраста и взрослых: имеются 2 учебных класса площадью
не менее 15 м2 каждый, оснащенных регулируемой
мебелью, подходящей как для детей дошкольного и
школьного возраста, так и для взрослых (столы, стулья). На
стенах размещены маркерные доски, освещение в дневное и
вечернее время достаточное (большие окна в обоих учебных
классах, в вечернее время для освещения используются
светодиодные светильники (сертификат соответствия №
РОССRU.АВ28.H18547)).
Учебные классы оборудованы в соответствии с
современными требованиями и оснащены методическими и
дидактическими пособиями. Планировка учебных классов
позволяет не только разнообразить проведение занятий, но и
повысить двигательную и творческую активность в группах
детей дошкольного возраста, и проводить индивидуальную
работу.
Педагоги учитывают возрастные, индивидуальные
особенности обучающихся каждой возрастной группы.
Классы постепенно пополняются современным обучающим
оборудованием, предметная среда обоих помещений
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного». В АНО «СибТайм» уютно, красиво, удобно
и комфортно всем обучающимся независимо от возраста.
Помимо учебных классов, в АНО «СибТайм» имеется
методический кабинет для проведения методических
семинаров, где преподаватели также говорятся к занятиям.
Кабинет оснащен маркерной доской, удобными столами и
стульями, вместимость – 8 человек, что достаточно для
проведения семинаров и круглых столов для
преподавательского состава.
В холле имеется гардероб и вешалки, огорожен кухонный
уголок, оснащенный электрическим чайником,
микроволновой печью, где могут принимать пищу как
сотрудники АНО «СибТайм», так и обучающиеся.
7.2.Сведения о количестве и В АНО «СибТайм» имеются следующие технические
структуре технических средств средства обучения :
обучения;
- доски маркерные (3 шт.),
- магнитофоны /CD, MP3 и кассетные проигрыватели/ (3
шт),
- динамики переносные (2 пары),
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- ноутбуки (6 шт).
- компьютер (1 шт)
- принтер – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
7.3.Сведения
об В соответствии с нормативами СанПиНа АНО «СибТайм»
обеспеченности
мебелью, обеспечено мебелью и инвентарём, посудой для приема
инвентарём, посудой
горячей пищи. В наличии всегда имеются разовые стаканы
и чистая питьевая вода (для питья посетителям и клиентам
предлагается кипяченая вода или вода из специального
кувшина, оснащенного водоочистительным фильтром для
водопроводной воды, который меняется 1 раз в 2 месяца).
7.4.Данные
о
проведении На сентябрь 2020 года помещение АНО «СибТайм»
ремонтных работ в АНО находится в хорошем техническом состоянии, не
«СибТайм»
требующем ремонта. Мебель ремонтируется и обновляется
по необходимости: так, на начало уч года 2020-2021 было
приобретено 5 новых стульев (3 взрослых, 2 детских) и
отремонтирован детский стол .
7.5.Меры
по
обеспечению Преподаватели регулярно информируют администрацию
развития
материально- АНО «СибТайм» о необходимости приобретения
технической базы
дополнительных современных обучающих материалов
(наглядных карточек, игровых пособий, дополнительных
книг для учителя и пр.), и администрация приобретает
необходимые материалы.
7.6.Соблюдение
в
АНО Обеспечение условий безопасности в АНО «СибТайм»
«СибТайм»
мер выполняется согласно локальным нормативно-правовым
противопожарной
и документам.
Помещение оборудовано современной пожарно-охранной
антитеррористической
сигнализацией
и
тревожной
кнопкой,
которые
безопасности
обслуживается согласно договору специализированной
организацией (Договор № ТО-33-2015 от 01 марта 2015 г),
имеются в достаточном количестве первичные средства
пожаротушения, приобретен новый светонакапливающий
люминесцентный план эвакуации.
Систематически
проводятся
учебно-тренировочные
мероприятия по вопросам безопасности..
Имеется заключение ГУ МЧС России по Новосибирской
области о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 03.12.2015 № 36.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется
контроль с целью своевременного устранения причин,
несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся и
работников.
В АНО «СибТайм» соблюдается контрольнопропускной
режим,
правила
по
охране
труда,
обеспечивается
безопасность
жизнедеятельности
обучающихся и сотрудников.
Вывод
В АНО «СибТайм» создана хорошая материальнотехническая база для обучения детей и взрослых
иностранным языкам, и ведется систематическая
работа по ее укреплению.
Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников учреждения
дополнительного образования.
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8. Медицинское обеспечение АНО «СибТайм», сохранение и укрепление здоровья
обучающихся
Критерии
Результат проведённого самообследования
самообследования
8.1. Осуществление
медицинской деятельности,
договор с ООО
«Академмедикал»

Медицинское обслуживание обучающихся в АНО «СибТайм»
обеспечивает при необходимости, ООО «Академмедикал»
(договор от 30.06.2016). В случае необходимости оказания
экстренной медицинской помощи АНО «СибТайм» прибегает к
услугам Станции скорой медицинской помощи (тел. 103) .

8.2.Соблюдение санитарногигиенического режима

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в АНО «СибТайм»
осуществляется в соответствии с СП 2.4.3648-20. Воздухообмен в
помещениях обеспечивается режимом проветривания. Сквозное
проветривание проводится только в отсутствии детей. Уборка
помещений проводится 2 раза в день – в обеденный перерыв и
вечером, по окончании занятий. Один раз в день уборка
производится с использованием дезинфицирующих средств.
Столы, стулья и ручки дверей обрабатываются дезинфицирующим
раствором после каждой группы или каждого индивидуального
занятия.
Для обеззараживания помещений используется
облучатель-рециркулятор
бактерицидный
безозонный
передвижной, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.Р18284.

8.3.Здоровьесберегающие
технологии

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности
является рациональная организация учебного процесса.

Выводы

Медицинская помощь при необходимости оказывается
учащимся квалифицированными медицинскими работниками.
При организации учебного процесса строго соблюдаются все
нормы СП 2.4.3648-20 .

Критерии самообследования
9.1.
Организация
обучающихся

Выводы

9. Организация питания
Результат проведенного самообследования

питания Горячее питание обучающимся АНО «СибТайм» поставляется
по запросу организацией ООО «Подлестницца» (договор от 10
мая 2016 года), по утвержденному Роспотребнадзором
цикличному меню, с учетом сезонности. Затраты на питание
несет АНО «СибТайм», но впоследствии данные затраты
компенсируются
обучающимися
или
их
родителями/законными представителями.
Также, АНО
«СибТайм» закупает печенье, чай, сахар, чтобы обеспечить
учащимся возможность легкого перекуса между занятиями или
до или после занятий.
При необходимости дети могут быть всегда обеспечены
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горячим питанием и/или перекусом, правильная
организация которого в значительной мере гарантирует
нормальный рост и развитие детского организма. Данный
вопрос является важным, т.к. дети, по разным причинам
не имеющие возможности получить горячий обед или ужин
в столовой детского сада или общеобразовательной школы
или дома, всегда имеют возможность получить горячий
обед или ужин до или после занятия в АНО «СибТайм», а
сбалансированное питание детей и подростков
способствует повышению работоспособности и
успеваемости, физическому и умственному развитию,
увеличивает адаптационные возможности организма,
оказывает существенное влияние на формирование и
состояние здоровья человека на протяжении всей
последующей жизни.
Общие выводы
Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности АНО «СибТайм»
за отчетный период 2019 – 2020 учебного года и ее всесторонний анализ, можно с
уверенностью утверждать, что качество подготовки обучающихся обеспечивается на должном
уровне, в свете современных требований, предъявляемых к дополнительному образованию.
Самообследование работы АНО «СибТайм» позволило сделать следующие выводы:
1. Нормативно – правовая база, контингент обучающихся, материально – техническое
обеспечение, организационная структура, квалификационные характеристики
педагогического коллектива в полной мере обеспечивают выполнение требований лицензии
на образовательную деятельность, выданной образовательному учреждению, и дают
возможность качественно выполнять весь объем содержания образовательного процесса.
2. В АНО «СибТайм» выстроен и действует отлаженный и целенаправленный учебный
процесс, отвечающий требованиям качества подготовки обучающихся. Положительные
отзывы педагогов и обучающихся или их родителей дополнительно свидетельствуют о
хорошем качестве обучения в АНО «СибТайм».
3. Содержание учебного процесса выстраивается в соответствии с Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным языком (рекомендации Совета Европы).
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение образовательного процесса,
находится на достаточно высоком уровне и постоянно совершенствуется.
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, рабочая группа по
самообследованию считает, что АНО «СибТайм» имеет достаточный потенциал для
реализации подготовки по лицензированному направлению – дополнительное образование
для детей и взрослых.
Директор
Рабочая группа

Е.С.Сахончик
Е.А. Загатова
А.А. Тимошенко
М.И. Ильин
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